Лодки. Классификация

Гулять по воде

Если открыть на картах Google район Владивостока и прилегающих к нему
островов, на снимках из космоса отчетливо можно увидеть многочисленные
белые стрелы, рассекающие водную гладь Амурского и Уссурийского заливов.
С наступлением лета маломерный флот, окончательно встряхнувшись от зимней спячки и пройдя хлопоты весеннего ТО, размашистым почерком расчерчивает карту водных маршрутов выходного дня.
Сколько же стОит это удовольствие —
иметь возможность вот так самостоятельно, с оглядкой только на погоду,
выбирать себе место для рыбалки, погружений под воду или просто для купания в чистой воде?
С технической точки зрения острова
Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда находятся в пределах досягаемости лодок
на весельном ходу.
Известны случаи и более протяженных
одиночных переходов на веслах (например, из Славянки во Владивосток, да еще
в апреле), но это уже, по большому счету, экстрим и к нашему обзору относится
лишь как показательный пример.
В общем, задача наша проста — иметь
возможность в течение дня совершать
прогулки протяженностью в несколько
десятков километров и обеспечить необходимый комфорт и безопасность на
борту себе и членам своего экипажа.
С чего начнем?
Надувные лодки
Конечно, под мотором
Без него это лишь игрушка в руках ветра — не стоит обманываться насчет его
постоянства и предсказуемости. Лодка
под мотором в условиях моря должна
иметь хороший запас хода и мощности,
8

иначе мы рискуем стать заложником погодных обстоятельств. По этой причине
этот класс плавсредств будет рассматриваться нами с размером от 3,5 метра и
мощностью мотора от 15 л.с.
На сегодняшний день стоимость такого
комплекта во Владивостоке будет начинаться от 100 тысяч рублей. Варианты б/у
в расчет не берем.
Семья из трех человек с вещами для однодневной ночевки — примерный максимум вместимости и грузоподъемности
этого варианта.
Комфорт — понятие сугубо индивидуальное: имейте в виду, что даже небольшая волна в закрытой бухте по ощущениям будет покруче ухабистой дороги.
Увеличивая размер лодки и мощность мотора, мы можем добиться более комфортного путешествия, но вот
про мобильность уже можно будет забыть — лодки 4,5 метра и более под
30–40-сильными моторами весят за 200
кг и требуют много места для перевозки.
Обычно их возят на специальных прицепах.
Со стоимостью прицепа наш новый комплект уже тянет за 200 тысяч рублей, но
зато вмещает до пяти человек и может
передвигаться с крейсерской скоростью
до 40 км/ч.
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Лодки с жЁстким корпусом
Учитывая специфику нашего региона,
подавляющее большинство предложений — японские и американские лодки
б/у выпуска девяностых годов прошлого
века. Именно они играют основную партию на водно-моторном рынке Дальнего
Востока и ощутимо влияют на доступность этого вида отдыха для семей со
средним достатком. Новые лодки стоят
дороже, однако на них также имеется
устойчивый спрос.
Итак, для наших задач лодки с жестким
корпусом условно можно разделить на
два класса.
Легкая прогулочная лодка (day cruiser)
позволит добраться до какой-нибудь
уединенной бухты, но место для ночевки все же придется выбирать на берегу.
Каюты, пригодной для ночлега, у нее нет,
но, как правило, в избытке хватает места
для перевозки всех атрибутов комфортного отдыха. Размер таких лодок — от
5-ти до 7 метров, мощность мотора — от
40 л.с. Стоимость — от 250 тысяч рублей
за б/у и от 450 тысяч за новую лодку с
подвесным мотором.
Вариант второй — лодка с каютой и
спальными местами, в большинстве своем оборудованная санузлом (гальюн и
умывальник). Такие лодки у нас принято называть катерами, по американской
классификации — weekender. Обеспечить комфорт на борту своей семье и
приглашенным на борт гостям нам уже не
составит труда, и, надо признать, именно
этот вариант пользуется наибольшей
популярностью среди дальневосточных
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маломерщиков. География одного только Русского острова такова, что в избытке имеется множество бухт, где можно
встать на якорную стоянку практически
в любую погоду. Швартуясь борт к борту, компании отдыхающих на катерах
иногда образуют целые плавучие острова — их автономность впечатлит даже
искушенного в вопросах комфортного
отдыха человека. В этом классе разброс
цен очень велик. Это обусловлено как
годом выпуска катера, так и его размерами и энерговооруженностью. Подвесной
мотор или стационарный, бензин или дизель, одинарная или спаренная силовая
установка — вариантов хоть отбавляй.
Для небольшого семиметрового катера
б/у под подвесным мотором в 90–115
сил цена в полмиллиона рублей может
оказаться вполне реальной; для новой
лодки тех же размеров этого может едва
хватить только на двигатель. Не забываем и про расход топлива: чем скоростнее
и комфортнее наш крейсер — тем серьезнее у него «аппетит». Заправка сотни
литров бензина на выходные — скорее
необходимый минимум, чем шик.
И все же рост популярности этого вида
отдыха налицо: дефицит стояночных
мест во Владивостоке ощущается с каждым годом все острее. Хранение катера
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водно-моторной техники в компании «1000
размеров»
с 2007 года. Водномоторный отдых для
меня стал увлечением
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у воды размером до 8 метров обойдется
в месяц от 6-ти до 10 тысяч рублей, за
надувную или небольшую пластиковую
лодку попросят от трех с половиной.
Конечно, окончательная цена будет зависеть от места расположения стоянки,
удобства подъездных путей, наличия
электричества и пресной воды, но тем
не менее в статье расходов эта часть
будет присутствовать постоянно. Как и
расходы на ежегодное ТО перед прохож-

дением техосмотра. Впрочем, отдых на
воде никогда не относился к недорогим
и доступным удовольствиям — этот факт
лучше принять сразу, дабы не удивляться
впоследствии стоимости всего того, что
с ним связано. Но он того стоит. И если
теснота городских пляжей и их незатейливый сервис вам уже порядком надоели, можете попробовать примерить
капитанскую фуражку — уже многим она
пришлась впору!

«Торговый дом «Георгий»

ОХОТА РЫБАЛКА ТУРИЗМ

магазин «Добытчик»
г. Владивосток,
ул. Лермонтова, 64
(ст. Угольная)
тел.: (4232) 38-37-63
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магазин «Артемида»
г. Владивосток,
ул. Маковского, 105
(черная речка)
тел.: (4232) 39-93--34
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